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«КТО МЫ – РОССИЯНЕ?» - ответ на этот вопрос - Кинфу 

Зенебе Таффессе - генеральный директор ООО 

«Международная Этнос Дипломатия», президент 

издательского дома международного журнала 

«BUZINESS AFRICA» отнес к одному из главных 

политических решений в ходе панельной дискуссии.  «Я 

веду курс: «Узнай свою территорию». Беда в России 

часто заключается в том, что мы не знаем своей 

территории, не знаем людей, которые живут на ней. 

Таким образом, мы приобретаем внутренних врагов. А 

ведь у России есть ещё внешние враги… Важно, чтобы 

мы больше общались, пили друг с другом чай, обсуждали, что происходит в нашем дворе». 

 

«Мы создаем центр, который представляет собой 

площадку для деловых и культурных встреч, обмена 

мнениями, опытом. Позволяет получить новые знания 

для профессионального и личного роста. Собирает для 

участия представителей гражданского общества, 

власти, бизнеса, и конечно, экспертного сообщества 

для обсуждения самых актуальных и важных вопросов 

и проблем, направленных на улучшение качества 

жизни ЧЕЛОВЕКА и ГРАЖДАНИНА», - Нина Костенко, 

исполнительный директор Новгородского 

регионального общественного Фонда Содействия Некоммерческим Проектам, 

руководитель проекта. 

 

«Школы, библиотеки, музеи и другие учреждения 

сферы образования, науки и культуры, наравне с уже 

активизировавшимися в деле развития гражданского 

общества университетами, могут и должны занять 

своё место в организации сотрудничества с 

социально-ориентированными НКО, участию в 

разработке и реализации социальных проектов, 

поддержке развития благотворительности, 

добровольчества, социального предприни-

мательства», - Алексей Демидов, председатель 

Правления МОО «Информация для всех», научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС (г. Москва), 

лауреат Премии Правительства РФ. 
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Введение 

Проблема межнациональных отношений исключительно многогранна по своему 

содержанию. Она должна решаться на федеральном, региональном, муниципальном и 

локальном уровнях. 

В Новгородской области сегодня проживают представители разных национальностей: 
русские, украинцы, евреи, армяне, чеченцы, цыгане и многие другие. Вопрос построения 
межнациональных отношений сегодня стал одним из самых актуальных не только в 
регионе, но и в стране, в мире и требует срочного изучения и принятия решений. 

Президент определил основные направления решения межэтнических 
(межнациональных) проблем: думать, изучать, формулировать предложения, обсуждать, 
искать решения вместе, органам власти и представителям общественности.  «…Каждая 
территория, рынок, дом – это сфера ответственности конкретного человека, конкретного 
руководителя, собственника предприятия или чиновника. И самоустраняться от этой 
ответственности недопустимо ни для кого». 

Роль общественной дипломатии, включение в этот процесс институтов гражданского 

общества может стать если не решающей, то существенно важной. Необходимо 

определить возможности институтов гражданского общества и разрабатывать конкретные 

механизмы их включения: развивать программы поддержки, учитывать опыт других 

регионов, провести обучающие мероприятия по указанным направлениям с вовлечением 

представителей разных секторов (власти, бизнеса и НКО). 

В свою очередь, полученный результат, совместная работа властных структур, 

экспертного сообщества и институтов гражданского общества станет основой для 

построения мира и согласия в регионе, да и в России. 
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Описание модели создания сети  
центров информационно-ресурсной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области 
(ЦИРП СО НКО НО) 

 

Общая характеристика ситуации  

Начиная с 1991 года формируемое российское гражданское общество, 
поддерживаемое в основном зарубежными грантодателями, несколько раз пыталось 
создать центры информационной и ресурсной поддержки институтов гражданского 
общества. К сожалению, ни политические, ни правовые, ни экономические, ни 
организационно-технические условия в стране и регионах этому не способствовали.  

Созданные на средства фондов Сорос Россия, Евразия, Форда, IREX, Британского 
Совета, ЮКОСа и других спонсоров информационные и информационно-ресурсные центры 
оказались неустойчивыми. Большая их часть по окончании поддержки и, в первую очередь, 
финансирования, прекратила свою работу, не научившись выживать и развиваться в 
сложившихся экономико-правовых и политических условиях. При этом осталось 
сравнительно небольшое для России число действующих информационных и 
информационно-ресурсных центров, финансируемых из зарубежных источников. 

До последнего времени в России одной из главных причин данного явления 
являлось отсутствие внятного политического заказа от власти на создание подобной 
инфраструктуры.  

Новгородская область также, как и практически все субъекты Российской 
Федерации, не имела до последнего времени ни условий, ни социального заказа для 
системного решения проблематики информационно-ресурсного обеспечения «третьего 
сектора» на региональном и муниципальном уровнях. 
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Нормативное и правовое обеспечение 

Нормативно-правовой основой реализации предлагаемого Проекта являются: 
Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Налоговый кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон Российской Федерации от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (далее – ФЗ 82); 
Федеральный закон от 11.08.1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» (далее – ФЗ 135); 
Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее – ФЗ 7); 
Федеральный закон от 17.12.1999 г. N 211-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации» (далее – ФЗ 211); 

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее 
– ФЗ 275); 

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2006 г. N 276-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций»» (далее – ФЗ 276); 

Федеральный закон от 05.04.2010 года N 40-ФЗ  «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – ФЗ № 40); 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (далее - Концепция 2020) и Основные направления 
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года (далее – 
Основные направления), утвержденные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации, одобренная распор. Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2009 года № 1054-р; 

Областной закон Новгородской области от 04.12.2013 N 390-ОЗ 
«Об Общественной палате Новгородской области»; 

Постановлением Администрации области от 14.10.2011 № 553 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Новгородской области» (в ред. постановлений 
Правительства Новгородской области от 03.09.2013 № 158, от 18.02.2014 № 104); 

Постановление Администрации Новгородской области от 14.10.2011 № 552 «О 
долгосрочной областной целевой программе поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций Новгородской области на 2011-2013 годы» (в ред. 
постановлений Администрации области от 20.02.2012 № 70, от 07.03.2013 № 117, от 
30.04.2013 № 307, от 29.08.2013 № 154); 

Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 319 «О 
государственной программе Новгородской области «Социальная поддержка граждан в 
Новгородской области на 2014-2018 годы»; 

Постановление Правительства Новгородской области от 6 июня 2014 г. № 304 «Об 
общественном совете при Правительстве Новгородской области». 
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Применимые модели 

В настоящее время в стране действует три модели сетей общего доступа к 
информации, не специализированных для информационной и ресурсной поддержки 
«третьего сектора», но имеющих развитые сетевые структуры, пригодные для целей 
развития благотворительной деятельности и добровольчества: 

 сеть публичных центров доступа к правовой, деловой, экологической и иной социально-
значимой информации (ПЦПИ), создаваемых на базе публичных библиотек в рамках 
реализации Концепции 2020. 

 сеть центров общественного доступа (ЦОД), создаваемых на базе публичных библиотек в 
рамках реализации Стратегии развития информационного общества. 

 сеть пунктов коллективного доступа (ПКД), создаваемых на базе отделений связи в рамках 
реализации федерального законодательства о связи и Программы «Кибер-Почта». 
 
 Сеть публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации 
(Сеть ПЦПИ) (http://www.ifap.ru/pcpi/index.htm).  

Среди приоритетных направлений, служащих достижению качественных 
результатов в культурной и межнациональной политике России, Концепция 2020 называет 
развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, 
созданных на базе региональных и муниципальных библиотек. Ответственность за это 
направление реализации Концепции 2020 Правительством возложена на Министерство 
культуры России.  

Согласно распоряжениям Правительства России, федеральным органам 
исполнительной власти и исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации предписано руководствоваться положениями Концепции 2020 при 
разработке программных документов, планов и показателей своей деятельности, а 
органам исполнительной власти руководствоваться Основными направлениями при 
разработке программных документов, планов и показателей своей деятельности, в том 
числе и относительно развития публичных центров правовой, деловой и социально 
значимой информации. 

В настоящее время создание названных центров осуществляется в России и за её 
пределами при поддержке Министерства культуры России, УОПИ Службы специальной 
связи и информации ФСО России, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов муниципальной власти, а также МОО «Информация для всех» в 
формате Программы ПЦПИ http://www.ifap.ru/pcpi/index.htm (создание общероссийской 
сети центров публичного доступа к социально значимой информации).  

По состоянию на 2014 год в рамках Программы ПЦПИ создано более 4500 центров 
доступа, в первую очередь, к правовой информации во всех субъектах России. С 2004 года 
центры стали создаваться за пределами страны. В 2003 году Программа ПЦПИ была 
успешно представлена Россией в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и получила высокое 
признание, а в 2005 году авторы Программы ПЦПИ были удостоены Премии Правительства 
Российской Федерации в области культуры за 2005 год. 

По состоянию на июнь 2014 года в рамках Программы ПЦПИ в Новгородской области 
не зарегистрировано на базе публичных библиотек муниципального уровня ни одного 
центра. Но в то же время именно в Новгородской области в 2012 году началась реализация 
модели ЦИРП СО НКО с создания первого центра на базе библиотеки «Читай-город». 

 
Сеть центров общественного доступа (Сеть ЦОД).  
Проект по созданию сети ЦОД реализуется с 2002 года в рамках ФЦП «Электронная 

Россия» под руководством Минэкономразвития России. В начале ЦОДы создавались на 
базе структур комитетов по молодежной политике субъектов Российской Федерации, 

http://www.ifap.ru/pcpi/index.htm
http://www.ifap.ru/pcpi/index.htm
http://www.ifap.ru/pcpi/index.htm
http://www.ifap.ru/pcpi/index.htm
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Интернет-центров, органов власти и управления. Но после прекращения финансирования 
созданные ЦОДы, как и в случае с информационными центрами, созданными при 
поддержке иностранных спонсоров, прекращали свою работу. В апреле 2005 года между 
Минэкономразвития России и Минкультуры России было подписано соглашение о 
сотрудничестве, в рамках которого ЦОДы начали создаваться на базе публичных 
библиотек, в первую очередь в удаленных муниципальных образованиях.  

Наибольший эффект реализации программы был достигнут в республиках Бурятии 
и Саха (Якутия), в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Смоленской области, 
где на сегодняшний день создано около 300 центров и пунктов доступа к правовой 
информации в рамках слияния программ ПЦПИ и ЦОД. В настоящее время  большинство 
ЦОДов функционируют в рамках Программы ПЦПИ. 

С принятием Стратегии развития информационного общества в 2008 году статус 
центра общественного доступа легитимизован и является отчётной позицией. 

Проблемой для ПЦПИ и ЦОД является отсутствие согласованной позиции с точки 
зрения статистической отчётности, однородные по функционалу и месту локализации 
структуры в разных документах имеют разное наименование, в связи с чем отчётность по 
государственной статистике будет некорректной. 

 
Сеть пунктов коллективного доступа (Сеть ПКД).  
Проект реализуется с 2002 года в рамках ФЦП «Электронная Россия» под 

руководством Минкомсвязи России (ранее - Министерства информационных технологий и 
связи Российской Федерации). ПКД создаются на базе отделений связи и кроме 
предоставления выхода в Интернет не имеют иных функций и задач. При этом для работы 
в ПКД еще не начата подготовка специалистов. Однако следует исходить из того, что 
Министерство связи и информационных технологий Российской Федерации предполагает 
создать в стране до 20000 ПКД. 
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Цели, задачи и целевые показатели Программы 

С принятием Концепции 2020 и развивающих её федеральных и региональных 
документов ситуация изменилась и возникает реальная возможность создания на 
региональном и муниципальном уровнях механизмов поддержки и развития институтов 
гражданского общества, в том числе и через создание сетевых структур по их 
информационно-ресурсной поддержке. 

Новгородский региональный общественный Фонд Содействия Некоммерческим 
Проектам с участием партнерских организаций разработал Программу (проект) «Создание 
сети центров информационно-ресурсной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций Новгородской области (ЦИРП СО НКО НО)». 

Программа ориентирована на создание инфраструктурных элементов, 
обеспечивающих в сетевом режиме сбор, обобщение, анализ, подготовку и введение в 
информационный оборот профильных информационных ресурсов, подготовку 
специалистов для информационно-правовой поддержки институтов гражданского 
общества в регионе и на местах, а также организационную, консультационно-
методическую, образовательно-просветительскую и ресурсную поддержку действующих и 
создаваемых структур регионального «третьего сектора» с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий и услуг информационно-
библиотечного обслуживания. 
 Целью Программы ЦИРП СО НКО НО является развитие институтов гражданского 
общества через формирование благоприятного информационного пространства для 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской 
области в 2015-2020 гг. 

Задачами Программы на первом этапе его реализации (2014-2015 г.) являются: 
а) создание и организация функционирования первых инфраструктурных элементов сети 
ЦИРП СОНКО, НО на базе публичных библиотек в выбранных муниципалитетах региона.  
б) отбор и обучение лидеров и активистов НКО, сотрудников библиотек, сотрудников 
органов государственной и муниципальной власти, привлекаемых к реализации 
Программы; 
в) содействие организации доступа к создаваемым информационным ресурсам для 
информационной поддержки деятельности НКО, направленной на реализацию принципов 
социального партнерства в формате межсекторного и межведомственного 
сотрудничества, а также для организации обмена опытом и предоставления 
консультационной поддержки действующим на муниципальном уровне НКО; 
г) специализация создаваемых центров информационно-ресурсной поддержки с учётом 
приоритетности выбранных направлений, напр. социальной адаптации инвалидов, а также 
улучшения положения ветеранов, людей старшего поколения, других подобных категорий 
граждан, улучшение положения семей и детей, в первую очередь детей-сирот, развитие 
детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных 
общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и 
молодежью и др; 
д) разработка пакета организационно-правовых, учебно-методических и иных материалов 
необходимых для создания и развития сети ЦИРП СОНКО НО. 

Целевым показателем Программы является создание информационно-ресурсных 
центров для поддержки СО НКО в 2014-2015 гг.  
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Механизмы управления 

Для управления сетью ЦИРП СО НКО НО Общественная палата Новгородской 
области и Общественный совет при Правительстве Новгородской области могут 
инициировать создание консорциума по управлению Программой из числа 
представителей органов власти, профильных институтов гражданского общества, 
коммерческих структур, заинтересованных бюджетных организаций, парламентских 
партий и традиционных конфессий. 

Между участниками консорциума на 1 этапе может быть заключено соглашение о 
сотрудничестве, а по направлениям, требующим финансирования и привлечения иных 
материальных, финансовых, информационных и иных ресурсов между исполнителями 
работ и услуг по Программе будут заключаться договоры. 

Для текущего управления Программой и согласования планов организации и 
проведения мероприятий в рамках её реализации создается рабочая группа из числа 
представителей консорциума, а также заинтересованных представителей бюджетных и 
иных профильных организаций, в т.ч. и международных межправительственных и 
неправительственных. 

 

Характеристики Программы 

1. Программа актуальна, соответствует долговременным целям и приоритетам 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, Концепции содействия развитию 
благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации и 
стратегическим интересам  социально-экономического развития Новгородской 
области в настоящее время и на перспективу в части развития институтов гражданского 
общества, соответствует идеологии и политике деятельности Общественной палаты 
Новгородской области и Общественного совета при Правительстве Новгородской 
области. 

2. Программа уникальна, основана на внедрении инновационных и информационно-
телекоммуникационных технологий и средств, в том числе технологий организации и 
проведения вебинаров с использованием средств и способов медиаобразования и 
дистанционного образования, ориентирована для подготовки представителей всех 
трех секторов социально-экономических отношений в части развития институтов 
гражданского общества на муниципальном и региональном уровнях Новгородской 
области, предполагает возможность интеграции в профильные информационные 
проекты и среды в области информационной поддержки СО НКО НО.   

3. Программа изначально ориентирована на продолжении в 2015 году и в последующие 
годы, а также её перевод в формат долгосрочной программы по созданию сети центров 
информационно-ресурсной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций Новгородской области с софинансированием из бюджетных и 
внебюджетных источников. 

4. В ходе реализации Программы в ряде населенных пунктах Новгородской области будет 
охвачено более 600 человек в 2014-2015 гг., в том числе до 60 лидеров и активистов 
НКО, до 35 специалистов учреждений бюджетной сферы – муниципальных и 
государственных служащих органов власти, библиотекарей, методистов, педагогов,  
ИТ-специалистов, юристов, до 15 специалистов из сферы бизнеса – производителей и 
распространителей информационно-правовых систем, ИТ-бизнеса и системы связи и 
коммуникации,  до 5 журналистов,  около 480 добровольцев. 
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Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Через созданную сеть ЦИРП СОНКО НО органы государственной власти и 
местного самоуправления, Общественная палата Новгородской области, Общественный 
совет при Правительстве Новгородской области и профильные НКО смогут: 

  обеспечивать участие социально ориентированных некоммерческих организаций 
области в разработке и совершенствовании нормативных правовых актов в социальной, 
культурной, образовательной сферах, а также в сфере обеспечения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

 инициировать разработку и внедрение механизмов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, организовывать и проводить их 
обсуждение и осуществлять контроль за их развитием, продвижением и 
результативностью; 

  проводить комплекс мероприятий по пропаганде и популяризации деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций и формированию 
благоприятного информационного пространства, в том числе с использованием средств 
массовой коммуникации, медиаобразования и социальной рекламы; 

 проводить мероприятия по повышению уровня гражданской активности, 
информационной и правовой грамотности и культуры, как лидеров и актива СОН КО, так и 
широких слоёв населения области;  

 проводить обучающие семинары и прочие мероприятия по повышению уровня 
профессиональной и социальной компетентности специалистов исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных образований, 
руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций 
по отдельным направлениям и проблемам развития институтов гражданского общества; 

 использовать создаваемую сеть для расширения партнерства государства, бизнеса 
и институтов гражданского общества в социальной, культурной, образовательной сферах, 
а также в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в регионе. 

2.  ЦИРП СОНКО НО будет использоваться для организации доступа актива НКО, 
добровольцев и широких  слоёв населения к банку данных нормативных правовых актов 
по проблематике развития благотворительной деятельности и добровольчества, а также 
для осуществления информационной поддержки деятельности НКО, направленной на 
реализацию принципов социального партнерства, социального проектирования и 
социального предпринимательства, а также обмен опытом и предоставление 
консультационной поддержки действующим НКО. 

 

Создавая ПЦПИ/ЦИРП СО НКО муниципалитет и регион отчитываются о 

реализации соответствующего раздела Концепции 2020 по направлению культурной 

политики.  

Штатная единица библиотекаря-библиографа замещается специалистом, 

прошедшим соответствующее обучение по тематике развития гражданского общества, 

благотворительности и добровольчества и по должности становится ответственным 

секретарем общественного совета при органе муниципальной власти. 

Библиотека муниципалитета (в сотрудничестве с библиотеками школ, сузов и 

вузов) организуют сетевую структуру поддержки СО НКО на муниципальном уровне и 

через неё вливается в региональную сеть. 
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Центры информационно-ресурсной поддержки СО НКО на базе 

библиотек – сетевой формат построения гражданского общества с 

использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий 

Материалы информационно-методического семинара 

 

 Рис. 1. 
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Рис. 2. 

 

Рис. 3.  
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Рис. 4. 

 

Рис. 5.  
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Рис. 6. 

 

Рис. 7.  
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Рис. 8. 

 

Рис. 9.  
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Рис. 10.

 

Рис. 11. 
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Рис. 12.

 

Рис. 13.  
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Описание модели создания Центра информационно-ресурсной 

поддержки социально ориентированных организаций 

Новгородской области, оказывающих содействие укреплению 

мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов  

(ЦИРП СО НКО «Межнациональное сотрудничество») 

 

Проект 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между Комитетом информационно-аналитического обеспечения Правительства 

Новгородской области, Департаментом культуры и туризма Новгородской области, 

Департаментом труда и социальной защиты населения Новгородской области, 

Департаментом образования и молодежной политики Новгородской области,  ГБУК 

«Новгородская областная универсальная научная библиотека» и Общественной 

палатой Новгородской области, Новгородским региональным общественным Фондом 

содействия некоммерческим проектам 

 

г. Великий Новгород   «___»  _________________ 2015 г. 

 

Статья 1  

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает отношения сотрудничества и 

межведомственного и межсекторного взаимодействия между  Комитетом 

информационно–аналитического обеспечения Правительства Новгородской области в 

лице председателя  комитета Неофитова Игоря Михайловича, действующего на основании 

Положения о комитете информационно-аналитического обеспечения Правительства 

Новгородской области, утвержденного Указом Губернатора Новгородской области 

30.04.2013 года № 136, Департаментом культуры и туризма Новгородской области, в лице 

руководителя департамента Пантелейчук Марии Николаевны, действующей на основании 

Положения о департаменте культуры и туризма Новгородской области  утвержденного 

постановлением Правительства Новгородской области от 20.12.2013 года № 475, 

Департаментом труда и социальной защиты населения Новгородской области в лице 

заместителя руководителя департамента Морозовой Татьяны Васильевны,  действующей 

на основании Положения о департаменте труда и социальной защиты населения 

Новгородской области, утвержденного постановлением Администрации Новгородской 

области от 15.02.2008 года №39 и приказа от 23.04.2015   № 27-К, Департаментом 

образования и молодежной политики Новгородской области, в лице Осипова Анатолия 

Алексеевича, действующего на основании Положения о департаменте образования и 

молодежной политики Новгородской области, утвержденного постановлением 
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Администрации Новгородской области от 11.01.2008 года № 3, ГБУК «Новгородская 

областная универсальная научная библиотека», в лице директора Гунченко Надежды 

Николаевны, действующей на основании Устава, утвержденного приказом комитета 

культуры Новгородской области  от 31.08.2011 года № 575, Общественной палаты 

Новгородской области, в лице председателя  Мамулата Александра Николаевича, 

действующего на основании Областного закона об Общественной палате Новгородской 

области, принятого областной Думой 27.11.2013 года, Новгородского регионального 

общественного Фонда содействия некоммерческим проектам в лице исполнительного 

директора Костенко Нины Викторовны, действующей на основании Устава, утвержденного 

общим собранием учредителей Фонда 06.12.2000 года, далее определяемых как Стороны. 

1.2. Соглашение разработано в целях создания механизмов наиболее полного и 
эффективного использования интеллектуального и материально-технического потенциала 
Сторон для реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, Федерального закона от 11.08.1995 N 135-
ФЗ (в редакции от 05.05.2014) «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия», Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013 года № Пр-1069, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 1226-р, иных нормативно-
правовых актов Российской Федерации и Новгородской области в области библиотечного 
дела, доступа к правовой и иной социально-значимой информации, развития инноваций в 
социальной сфере и институтов гражданского общества в целях укреплению мира, дружбы 
и согласия между народами, предотвращения социальных, национальных, религиозных 
конфликтов с использованием потенциала органов государственной власти и местного 
самоуправления,  библиотек и иных учреждений культуры, туризма и молодежной 
политики, образовательных организаций и профильных социально ориентированных 
некоммерческих организаций, функционирующих на территории Новгородской области   

 
Статья 2  
 

2.1. Основным направлением сотрудничества, в рамках которого предполагается 

реализовать совместные проекты и инициативы, Стороны определили сотрудничество по 

разработке и реализации комплексных мер на региональном и муниципальном уровнях, 

призванных усилить действия по предупреждению межнациональных конфликтов, 

профилактике экстремизма, устранению причин и условий, способствующих их 

проявлению, систематизировать методы формирования межнационального и 

межконфессионального мира и согласия в регионе, а также по укреплению мира, дружбы 

и согласия между народами, предотвращения социальных конфликтов. 

2.2. Совместные проекты и программы реализуются по следующим направлениям: 

правовое; научно-методическое, социально-экономическое; образовательно-

воспитательное; информационно-библиотечное; аналитическое, информационно-

ресурсное и просветительское, организационно-управленческое и общественно-

политическое. 

2.2.1. Комитет информационно–аналитического обеспечения Правительства Новгородской 

области координирует деятельность по правовому, аналитическому и организационно-
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управленческому и общественно-политическому (в сотрудничестве с Общественной 

палатой и Фондом) направлениям; 

2.2.2. Департамент культуры и туризма Новгородской области и ГБУК «Новгородская 

областная универсальная научная библиотека» координирует деятельность по 

культурному, информационно-библиотечному, а также информационно-ресурсному и 

просветительскому (в сотрудничестве с Общественной палатой и Фондом) направлениям; 

2.2.3. Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области 

координирует деятельность по социально-экономическому направлению, а также 

информационно-ресурсному и просветительскому (в сотрудничестве с Общественной 

палатой и Фондом) направлениям; 

2.2.4. Департамент образования и молодежной политики Новгородской области 

координирует деятельность по научно-методическому, образовательно-воспитательному, 

информационно-библиотечному (в части привлечения к деятельности по реализации 

Соглашения библиотек образовательных организаций); информационно-ресурсному и 

просветительскому (в сотрудничестве с Общественной палатой и Фондом) направлениям; 

2.2.5. Общественная палата Новгородской области и Фонд сотрудничают с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления Новгородской области и 

координирует деятельность по информационно-ресурсному и просветительскому, а также 

общественно-политическому (в сотрудничестве с Комитетом информационно–

аналитического обеспечения Правительства Новгородской области) направлениям; 

2.2.6. Совместными проектами и программами на первом этапе реализации Соглашения 

заявляются успешно реализуемые и ставшие брендовыми для Новгородской области: 

Проект «Поклонный туризм»; Программа по созданию сети центров информационно-

ресурсной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

Новгородской области (ЦИРП СО НКО НО) на базе публичных библиотек. 

2.3. Содержание и приоритеты реализации направлений. 

2.3.1. Правовое направление ориентировано на развитие, разъяснение и продвижение  с 

целью доведения до широких масс, положений Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 

годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013 года № Пр-1069, 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 1226-р и 

иных федеральных и региональных нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в рассматриваемой области.  

2.3.1.1. Отдельным вектором правового направления является организация 

информационно-пропагандистской деятельности в рамках реализации Соглашения, 

которая в комплексе с аналитическим, организационно-управленческим и общественно-

политическом направлениями должна стать основными инструментами организации 

региональной политики в рассматриваемой области. 

2.3.1.2. В рамках правового направления также осуществляется координация деятельности 

Сторон по реализации Соглашения с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющими свою деятельность на территории 

Новгородской области – органами управления юстиции, в рамках регистрации СО НКО, 
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органами ФМС России, в рамках работы с мигрантами, органов внутренних дел и 

прокуратуры, в рамках правоприменительной и надзорной деятельности, органами 

Спецсвязи ФСО России, в рамках формирования массивов для информационно-правового 

обеспечения и т.д. 

2.3.2. Научно-методическое направление ориентировано на повышение квалификации 

руководителей образовательных организаций, библиотек и иных учреждений культуры, 

руководителей и экспертов профильных структур органов государственной и 

муниципальной власти, институтов гражданского общества, средств коммуникации и 

информации в первую очередь - в вопросах противодействия проявлению экстремизма в 

молодежной среде.  

2.3.3. Социально-экономическое направление ориентировано на содействие развитию в 

регионе устойчивых моделей деятельности СО НКО через социальное проектирование с 

перспективой выхода на социальное предпринимательство и кластерное строительство, а 

также на использование ресурсов государственных, региональных, муниципальных и 

целевых программ, проведение конкурсных отборов на предоставление субсидий для 

некоммерческих организаций, что позволит более эффективно развиваться в регионе 

институтам гражданского общества, реализовывать социально ориентированные проекты, 

направленные на решение общественно значимых проблем. С учётом наплыва в 

Новгородскую область мигрантов из Украины и других стран, а также опыта некоторых 

регионов России по созданию на базе районных библиотек центров социально-культурной 

адаптации мигрантов/центров межнационального сотрудничества, за координационную 

деятельность которых отвечают специалисты администраций органов местного 

самоуправления и органов УФМС России представляется целесообразным рассмотреть 

вопрос о возможности тиражирования указанного опыта в рамках реализации настоящего 

Соглашения с участием СО НКО. Через направление по информационно-ресурсному и 

просветительскому профильный департамент, с участием Общественной палаты и Фонда, 

организует отбор и продвижение лучших практик реализации социальных проектов и 

примеров сотрудничества СО НКО с социально ответственным бизнесом и органами 

власти, а также бюджетными организациями системы социальной защиты. 

2.3.4. Образовательно-воспитательное направление ориентировано на эффективную 

реализацию  решения Президиума Государственного совета Российской Федерации от 11 

февраля 2011 года (г.Уфа), Перечня Поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям от 22 октября 2013 года № Пр-2681, других федеральных и региональных 

документов по повышению социальной и профессиональной компетенции 

государственных, муниципальных служащих и социальных партнеров в сфере реализации 

государственной национальной политики, а также  на укрепление мира, дружбы и согласия 

между народами, предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов 

с использованием потенциала органов управления в сфере образования и молодежной 

политики, образовательных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления,  библиотек и иных учреждений культуры и профильных         СО НКО, 

функционирующих на территории Новгородской области. В реализации направления 

участвуют эксперты сферы образования, представляющих всю линейку от дошкольных 

организаций до университетов «третьего возраста» с участием педагогов, психологов и 

иных специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактики экстремизма. Особым приоритетом является работа по повышению 
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профессиональной компетенции работников правоохранительных и 

правоприменительных структур, образовательных организаций по вопросам социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных конфликтов и другим 

направлениям, осуществление которой целесообразно проводить через систему 

профессиональной подготовки и повышения квалификации в Новгородском филиале 

РАНХиГС, в том числе для педагогов, осуществляющих обучение  по предметам «Основы 

социологии и политологии», «Основы права», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Обществознание». 

2.3.5. Культурное, информационно-библиотечное, а также информационно-ресурсное и 

просветительское (в сотрудничестве с Общественной палатой и Фондом) направления 

является приоритетом для реализации Соглашения, т.к. формирование культуры 

межэтнических и межконфессиональных отношений является основной целью, 

объединяющей деятельность Сторон. С учётом того, что основные инфраструктурные 

элементы, информационные и человеческие ресурсы для реализации настоящих 

направлений предполагается аккумулировать на базе публичных библиотек, но также и 

библиотек образовательных организаций. Особым приоритетом в реализации 

рассматриваемых направлений должна стать организация сотрудничества на базе 

создаваемых инфраструктурных элементов представителей профильных СО НКО – в 

первую очередь национальных автономий, а также конфессиональных структур и 

организаций сферы коммуникации и информации. Развитие региональной идеологии и 

политики по участию институтов семьи в укреплении мира, дружбы и согласия между 

народами, предотвращении социальных, национальных, религиозных конфликтов может 

быть возложено на детские, юношеские и взрослые библиотеки с учетом возрастного 

деления пользователей библиотек – новгородских семей. Семейные вектор также 

реализуется на базе библиотек образовательных организаций и клубно-дворцовых 

структур, работающих с молодежью. 

2.3.5.1. Сотрудничество библиотек с Общественной палатой Новгородской области и 

Фондом являются отдельным приоритетом для целей реализации настоящего Соглашения, 

в том числе по сбору и обобщению результатов реализации социальных проектов, 

сопровождаемых выделением субсидий, налоговых, арендных и иных льгот и 

вспомоществлений, оказываемых из бюджетных и внебюджетных источников. Результаты 

реализации, оформленные в виде отчётов, размещаются в виде отдельной части 

библиотечного фонда публичных библиотек, на территории которых социальный проект 

был реализован.  

2.3.6. Первым совместным мероприятием по реализации Соглашения является создание и 

открытие Центра информационно-ресурсной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области, оказывающих содействие 

укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, 

национальных, религиозных конфликтов (ЦИРП СО НКО «Межнациональное 

сотрудничество) на базе Новгородской областной универсальной научной библиотеки. 

2.4. Разработка и содействие реализации направлений. 

2.4.1. Разработка и содействие реализации всех заявленных направлений, а также новых, 

возникающих в ходе реализации Соглашения на первом этапе осуществляется с учётом 

п.2.2.6. настоящего Соглашения. 
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2.4.2.  Разработка и реализация направлений осуществляется на основании комплексного 

плана по реализации Соглашения, утверждаемого Сторонами ежегодно в рамках 

заседания Правительства Новгородской области. 

2.4.3. Разработка и реализация совместных образовательных программ, программ 

развития формального, неформального и информального образования, программ 

послевузовского и дополнительного профессионального образования, повышения 

квалификации специалистов по направлениям реализации Соглашения, в том числе с 

использованием средств и методов видеоконференцсвязи, дистанционных форм 

обучения, медиаобразования осуществляется Сторонами на основании договоров в рамках 

межбюджетных отношений, с привлечением внебюджетных источников, а также 

потенциала добровольцев.  

2.4.3.1. Разработка и реализация социальных проектов и программ, в том числе через 

развитие в образовательных организациях инструментов  профориентационного и 

проблемно-ориентированного образования и  образования через  служение (англ. - service 

learning)  в формате стимулирования совместной творческой деятельности, развития 

добровольчества и социального предпринимательства разрабатывается в рамках 

Соглашения и в рамках реализации региональных, межрегиональных, федеральных и 

международных проектов и программ, например, в формате участия Новгородской 

области в конкурсе социальных проектов «Ты нужен людям!» или проектов Фонда 

региональных социальных программ «Наше будущее».     

2.4.4. Разработка и внедрение наукоемких, в первую очередь, информационно-

телекоммуникационных технологий в сферы образования и молодежной политики, 

социальной политики, культуры и информационно-библиотечной деятельности по 

направлениям реализации Соглашения осуществляется Сторонами на основании 

договоров в рамках межбюджетных отношений, с привлечением внебюджетных 

источников, а также потенциала добровольцев.   

2.4.5. Организация региональных, межрегиональных, национальных и международных 

образовательных, научно-исследовательских и научно-практических мероприятий 

(форумов, симпозиумов, конференций и т.д.) по направлениям реализации Соглашения 

осуществляется Сторонами при поддержке Правительства Новгородской области на 

основании договоров в рамках межбюджетных отношений, с привлечением 

внебюджетных источников, а также потенциала добровольцев.   

2.4.6. Иная деятельность в области развития инфраструктуры, информационных и 

человеческих ресурсов в целях развития профильных направлений деятельности с учётом 

интересов Сторон осуществляется на основании договоров в рамках межбюджетных 

отношений, с привлечением внебюджетных источников, а также потенциала 

добровольцев.   

Статья 3  

3.1. Иные конкретные мероприятия по развитию сотрудничества и совместной 

деятельности будут осуществляться Сторонами, в том числе с привлечением иных 

профильных органов и организаций в рамках реализации Соглашения на основе годовых и 

перспективных (на срок до 5 лет) рабочих программ, а также могут определяться 

отдельными протоколами, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон. 
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3.2. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего Соглашения, 

Стороны будут поддерживать постоянные контакты, как на уровне своих руководителей, так 

и ответственных за осуществление планов, программ и отдельных мероприятий лиц. Для 

решения наиболее значительных задач в рамках сотрудничества будут сформированы 

совместные рабочие (творческие) коллективы. 

3.3. Для практического осуществления Соглашения Стороны определяют координаторов и 

рабочие группы, в задачи которых будет входить согласование всего круга связанных с его 

реализацией вопросов.  

Статья 4  

4.1. Для осуществления мероприятий, принятых во исполнение настоящего Соглашения 

(рабочих программ, планов, протоколов), Стороны могут привлекать имеющиеся у них 

средства и ресурсы, а также обращаться за субсидированием и поддержкой к другим 

учреждениям и организациям, предприятиям и частным лицам, которые пожелают 

выбирать в качестве заказчиков, участников или спонсоров. 

4.2. Финансовые условия и обязательства Сторон будут уточняться Сторонами ежегодно с 

учетом экономической ситуации. 

Статья 5  

5.1. Информацию о выполнении настоящего Соглашения предполагается заслушивать на 

заседаниях Сторон и на совместном заседании Правительства Новгородской области и 

Общественной палаты Новгородской области не реже одного раза в год. 

5.2. Отчёты и иные информационные материалы о результатах реализации Соглашения 

публикуются в областных средствах массовой информации, подконтрольных Правительству 

Новгородской области, а также на информационных ресурсах Общественной палаты 

Новгородской области с передачей информации в Общественную палату Российской 

Федерации, а также на информационных ресурсах Фонда с передачей информации в 

Агентство социальной информации. 

Статья 6 

6.1. Деятельность Сторон, предусмотренная настоящим Соглашением, в части реализации 

общих положений и общих обязательств Сторон, информационного обеспечения и PR-

поддержки, а также собственной деятельности, осуществляется безвозмездно, а в части 

конкретных проектов и программ, требующих материально-технического обеспечения, – 

на договорной основе. 

6.2. Присоединение к настоящему Соглашению осуществляется путем подписания 

протокола о присоединении. Протокол о присоединении может быть аннулирован в случае 

возражения против присоединения одной из Сторон. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение заключено без ограничения срока действия и может быть 

прекращено каждой из Сторон в принятом у нее порядке с официальным уведомлением об 

этом всех остальных Сторон. При этом Стороны отказываются от предъявления друг другу 

встречных претензий, вытекающих из осуществляемых ими мероприятий.  
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Подписи сторон:  

Председатель комитета 
информационно-аналитического 
обеспечения Правительства 
Новгородской области 
 
_____________________ И.М. Неофитов 
 
«_______» ____________________ 2015 г. 
 
 
 

 Председатель Общественной палаты 
Новгородской области 
 
 
 
______________________ А.Н. Мамулат 
 
«_______» ____________________ 2015 
г. 
 

Руководитель департамента культуры и 
туризма Новгородской области 
 
 
 
__________________ М.Н. Пантелейчук 
 
«_______» ____________________ 2015 г. 
 
 
 

 Исполнительный директор 
Новгородского регионального 
общественного Фонда содействия 
некоммерческим проектам 
 
______________________ Н.В. Костенко 
 
«_______» ____________________ 2015 
г. 
 

Заместитель руководителя 
департамента труда и социальной 
защиты населения Новгородской 
области 
 
______________________ Т.В. Морозова 
 
«_______» ____________________ 2015 г. 
 
 
 

 Директор ГБУК «Новгородская 
областная универсальная научная 
библиотека» 
 
______________________ Н.Н. Гунченко 
 
«_______» ____________________ 2015 
г. 
 

Руководитель департамента 
образования и молодежной политики 
Новгородской области 
 
____________________________________ 
 
«_______» ____________________ 2015 г. 
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Проект  

Новгородская областная универсальная научная библиотека  

Приказ от «____» _________________ 2015 г. № _____ 

О создании Центра информационно-ресурсной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области, оказывающих 

содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов 

Во исполнение Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Федерального закона от 11.08.1995 N 135-

ФЗ (в редакции от 05.05.2014) "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях", иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Новгородской 

области в области библиотечного дела, доступа к правовой и иной социально-значимой 

информации, развития институтов гражданского общества в целях укреплению мира, 

дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, 

религиозных конфликтов с использованием потенциала библиотек, образовательных 

организаций и профильных социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

функционирующих на территории Новгородской области: 

1. Создать Центр информационно-ресурсной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области, оказывающих 

содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов (ЦИРП СО НКО «Межнациональное 

сотрудничество) на базе Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

2. Утвердить Положение о ЦИРП СО НКО «Межнациональное сотрудничество, 

согласовав его с Администрацией Новгородской области, Департаментом культуры и 

туризма Новгородской области, Департаментом образования и молодежной политики 

Новгородской области и Общественной палатой Новгородской области (Приложение N 1) 

3. Определить главной целью создания ЦИРП СО НКО «Межнациональное 

сотрудничество» содействие координации работ по интеграции информационных 

ресурсов профильных социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Новгородской области, оказывающих 

содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов в формате межведомственного, 

межсекторного и многоуровневого сотрудничества. 

4. Организовать и провести с участием профильных партнерских организаций и 

с приглашением представителей средств массовой коммуникации открытие ЦИРП СО НКО 

«Межнациональное сотрудничество» на базе Библиотеки 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя/возложить 

на заместителя директора Библиотеки _________________ 

 

Директор Библиотеки       Н.Н.Гунченко 
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Приложение № 1 

«Согласовано» 

Председатель комитета информационно- 

аналитического обеспечения Правительства  

Новгородской области 

_________________________И.М. Неофитов 

«____» _______________2015 г. 

«Согласовано» 

Руководитель Департамента культуры 

 и туризма Новгородской области 

______________________ М.Н. Пантелейчук 

«____» _______________2015 г. 

«Согласовано» 

Председатель Общественной палаты 

 Новгородской области 

__________________________ А.Н.Мамулат 

«____» _______________2015 г. 

 

Утверждено приказом № ____ от «____» _______________2015 г.  

Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

Положение о Центре информационно-ресурсной поддержки социально 

ориентированных организаций Новгородской области, оказывающих содействие 

укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, 

национальных, религиозных конфликтов (ЦИРП СО НКО «Межнациональное 

сотрудничество») 

1. Общие положения 

1.1. Введение 

Одним из основных направлений сферы культуры является организация 

библиотечно-информационного обслуживания населения. В настоящее время в 

Новгородской области население обслуживают 364 государственные и муниципальные 

библиотеки, из них 362 библиотеки находятся в ведении муниципальных районов, 296 

библиотек расположены в сельской местности. Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием составляет в целом по области 44,5 %. Размер совокупного книжного 

фонда муниципальных библиотек составляет более 4,45 млн. единиц хранения, снижение 

в сравнении с предыдущим годом составило 77,2 тыс. экземпляров. 195 муниципальных 

библиотек области (53,6 %) обеспечены компьютерами, 169 муниципальных библиотек 
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подключены к сети "Интернет", что составляет 46,4 % от общего числа библиотек, из них 

129 библиотек имеют точку доступа для пользователей библиотек. Таким образом, можно 

констатировать, что библиотечная сеть Новгородской области охватывает весь регион и в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством о библиотечном деле и 

доступе к информации компетентна организовать информационно-ресурсную поддержку 

физических и юридических лиц, в первую очередь – СО НКО, находящихся на территории 

региона и заинтересованных в получении, создании, хранении и распространении 

информации по тематике укрепления мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов. 

Приоритетными направлениями развития сферы культуры и туризма являются в том 

числе: продвижение имиджа Новгородской области как культурно-исторического центра 

России, развитие межрегиональных и международных культурных связей; обеспечение 

прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни; 

укрепление единого культурного и информационного пространства на территории 

области, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне муниципальных 

районов; развитие событийного туризма. 

В 2012 году в Новгородской области был разработан бренд и реализован проект 

«Поклонный туризм», который уже сегодня стал одним из ярчайшего образца событийного 

и патриотического туризма и может быть развит на региональном, федеральном и 

международном уровне как универсальный механизм укрепления мира, дружбы и 

согласия между народами, предотвращения социальных, национальных и религиозных 

конфликтов. Например, список биографических данных военнослужащих из плохо 

читаемых медальонов, найденных в результате поисковых работ, осуществленных 

Поисковой экспедицией «Долина» памяти Н.И. Орлова на территории Новгородской 

области уже открывает новые направления сотрудничества ветеранских и молодежных 

институтов гражданского общества Алтая, Якутии, Казахстана, Узбекистана, Украины  с 

новгородскими СО НКО, с участием библиотек и образовательных организаций   региона 

как в рамках проекта «Поклонный туризм» так и других направлений. 

Создаваемый ЦИРП СО НКО «Межнациональное сотрудничество», может стать 

связующим сетевым элементом для заинтересованных регионов России, а также 

иностранных государств, в первую очередь государств – членов ЕАЭС, для сети 

«Гимназического союза России», объединяющий более 400 образовательных организаций 

в 76 субъектах Российской Федерации, Армении и Казахстане, а также сети Программы 

ПЦПИ , объединяющей более 2.000 библиотек России и зарубежья.  

В Новгородской области в 2012 году Новгородским региональным общественным 

фондом содействия некоммерческим проектам был разработан и реализован на 

региональном уровне проект «Создание сети центров информационно-ресурсной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской 

области (ЦИРП СО НКО НО)». В последующем проект по созданию ЦИРП СО НКО был 

тиражирован Фондом также на территории Ленинградской и Вологодской областей. 

Проект ориентирован на создание инфраструктурных элементов, обеспечивающих 

в сетевом режиме сбор, обобщение, анализ, подготовку и введение в информационный 

оборот профильных информационных ресурсов, подготовку специалистов для 

информационно-правовой поддержки институтов гражданского общества в регионе и на 

местах, а также организационную, консультационно-методическую, образовательно-
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просветительскую и ресурсную поддержку действующих и создаваемых структур 

регионального «третьего сектора» с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий и услуг информационно-библиотечного 

обслуживания. Целью Программы ЦИРП СО НКО НО является развитие институтов 

гражданского общества через формирование благоприятного информационного 

пространства для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

Новгородской области в 2015-2020 гг. 

Постановление Администрации Новгородской области от 26.10.2012 N 661"Об 

утверждении областной целевой программы "Профилактика терроризма и экстремизма в 

области на 2013 - 2014 годы" среди ожидаемых результатов реализации Целевой 

программы определяет сохранение этнополитической стабильности и конфессионального 

согласия на территории области, формирование нетерпимости к проявлениям терроризма 

и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям 

иных этнических и конфессиональных сообществ. Представляется, что достичь указанных 

ожидаемых результатов невозможно без участия СО НКО, деятельность которых 

ориентирована на решение задач укрепления мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращения социальных, национальных и религиозных конфликтов. И площадка 

библиотеки, как для сбора и распространения информации для указанных задач, а также   

для встречи самих лидеров профильных СО НКО, а также экспертов из различных ведомств 

и секторов, представляется правильным выбором.   

1.2. Концептуальная основа 

Центр информационно-ресурсной поддержки социально ориентированных 

организаций Новгородской области, оказывающих содействие укреплению мира, дружбы 

и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных 

конфликтов (далее - ЦИРП СО НКО «Межнациональное сотрудничество»/ЦИРП СО НКО) 

является специализированной региональной формой национальной модели развития 

публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на 

базе региональных и муниципальных библиотек, предусмотренной Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года1.  

Главной целью создания ЦИРП СО НКО «Межнациональное сотрудничество» 

является содействие координации работ по интеграции информационных ресурсов 

профильных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Новгородской области, оказывающих содействие укреплению 

мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, 

религиозных конфликтов в формате межведомственного, межсекторного и 

многоуровневого сотрудничества. 

1.3. Правовой основой для организации деятельности ЦИРП СО НКО «Межнациональное 

сотрудничество» являются: 

 1.3.1. Концептуальные и доктринальные документы 

1.3.1.1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

                                                           
1 http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf  

http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf
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от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) в части реализации приоритетных направлений, служащих: 

1. достижению качественных результатов в культурной политике России через развитие 

публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на 

базе региональных и муниципальных библиотек,  

1.1. созданию условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в 

сфере культуры, в том числе:  

1.2. модернизации и обеспечения инновационного развития организаций культуры путем 

масштабного инвестирования в технологическое обновление, повсеместного внедрения и 

распространения новых информационных продуктов и технологий;  

1.3. обеспечения условий для функционирования и развития библиотечного фонда, в том 

числе специализированного, содержание которого ориентировано на содействие 

укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, 

национальных, религиозных конфликтов;  

1.4. содействия развитию культурного потенциала региона и поддержки региональных 

культурных инициатив;  

1.5. развитию культурного сотрудничества с иностранными государствами, прежде всего с 

государствами - участниками СНГ и ЕАЭС, а также реализации проектов двустороннего и 

многостороннего культурного сотрудничества;  

2.  Развитию социальных институтов и социальной политики через содействие развитию 

практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а также 

распространению добровольческой деятельности (волонтерства) укреплению мира, 

дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, 

религиозных конфликтов;  

3. Развитию молодежной политики через вовлечение молодежи в социальную практику и 

ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение 

поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, развития 

систем информирования и программ социального просвещения; гражданского 

образования и патриотического воспитания молодежи, содействия формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; а также поддержки 

программ формирования единой российской гражданской нации, национально-

государственной идентичности, воспитание толерантности к представителям различных 

этносов, межнационального сотрудничества в интересах укреплению мира, дружбы и 

согласия между народами, предотвращения социальных, национальных, религиозных 

конфликтов;  

4. Развитию информационно-коммуникационных технологий в части повышения качества 

образования и содействия развитию культуры и средств массовой информации на основе 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе: содействие подключению к 

сети Интернет образовательных учреждений, библиотек и других социально значимых 

организаций; расширение использования информационных и телекоммуникационных 

технологий для развития новых форм и методов обучения, в том числе дистанционного 

образования и медиаобразования, создание системы непрерывной профессиональной 

подготовки в области информационно-коммуникационных технологий; развитие системы 
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библиотечных фондов, в том числе Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина, на 

основе применения информационных и телекоммуникационных технологий. 

1.3.1.2. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 1054-р. 

1.3.1.3. Концепция правовой информатизации России, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 28.06.93 N 9662  

1.3.2. Федеральные законы  

1.3.2.1. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (в редакции от 05.05.2014) "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях" в части реализации 

целей: содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; содействия 

деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному 

развитию личности; оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения 

населения; содействия добровольческой деятельности; содействия патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; содействия деятельности по 

производству и (или) распространению социальной рекламы. 

1.3.2.2. Федеральный закон Российской Федерации от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях». 

1.3.2.3. Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

1.3.2.4. Федеральный закон от 17.12.1999 г. N 211-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации" 

1.3.2.5. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», 

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2006 г. N 276-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций"» 

1.3.2.6. Федеральный закон от 05.04.2010 года N 40-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций" 

1.3.2.7. Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле" 

1.3.3. Нормативно-правовая база Новгородской области 

1.3.3.1. Областной закон Новгородской области от 31.08.2009 г. N 597-оз «О библиотечном 

деле и обязательном экземпляре документов в Новгородской области». В редакции 

Областных законов Новгородской области от 30.11.2009 г. N 637-оз; от 14.11.2011 г. N 1107-

оз; от 04.12.2013 г. N 398-оз. 

                                                           
2 http://base.garant.ru/179311  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=129017177&backlink=1&&nd=129018841
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=129017177&backlink=1&&nd=129021843
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=129017177&backlink=1&&nd=129021843
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=129017177&backlink=1&&nd=129025365
http://base.garant.ru/179311
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1.3.3.2. Областной закон Новгородской области от 04.12.2013 N 390-ОЗ 

"Об Общественной палате Новгородской области". 

1.3.3.3. Постановление Администрации области от 14.10.2011 № 553 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям Новгородской области» (в ред. постановлений 

Правительства Новгородской области от 03.09.2013 № 158, от 18.02.2014 № 104). 

1.3.3.4. Постановление Администрации Новгородской области от 14.10.2011 № 552 «О 

долгосрочной областной целевой программе поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 2011-2013 годы» (в ред. 

постановлений Администрации области от 20.02.2012 № 70, от 07.03.2013 № 117, от 

30.04.2013 № 307, от 29.08.2013 № 154). 

1.3.3.5. Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 319 «О 

государственной программе Новгородской области «Социальная поддержка граждан в 

Новгородской области на 2014-2018 годы». 

1.3.3.6. Государственная программа Новгородской области "Развитие культуры и туризма 

Новгородской области на 2014 - 2020 годы". (п. 1 в ред. Постановления Правительства 

Новгородской области от 24.02.2014 N 146)  

1.3.3.7. Постановление Администрации Новгородской области от 26.02.2013 № 95 «Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности сферы 

культуры Новгородской области (2013-2018 годы)" 

1.3.3.8. Долгосрочная областная целевая программа "Развитие информационного 

общества и формирование электронного правительства в Новгородской области на 2013 - 

2015 годы" (в ред. постановлений Администрации Новгородской области от 12.12.2012 N 

840, от 15.04.2013 N 188)  в части реализации задачи по   внедрению ИКТ в сфере культуры, 

культурного и гуманитарного просвещения. 

1.3.3.9. Постановление Администрации Новгородской области от 26.10.2012 N 661"Об 

утверждении областной целевой программы "Профилактика терроризма и экстремизма в 

области на 2013 - 2014 годы" 

1.3.3.10.  Устав Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

1.3.3.11. Соглашение о сотрудничестве. 

1.3.3.12. Настоящее Положение. 

2. Организационное, информационно-методическое и кадровое обеспечение ЦИРП СО 

НКО «Межнациональное сотрудничество». ЦИРП СО НКО «Межнациональное 

сотрудничество»: 

2.1. Является самостоятельным структурным подразделением Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки, создаваемым при поддержке Комитета 

информационно-аналитического обеспечения Правительства Новгородской области, 

Департамента культуры и туризма Новгородской области, Департамента образования  и 

молодежной политики Новгородской области, а также  Общественной палаты  Новгородской 

области. 
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2.2. Отвечает за формирование в библиотеке информационно-библиотечных и иных 

ресурсов регионального и федерального уровня по профилю своей деятельности и за 

обеспечение оперативного и открытого доступа к ним. 

2.3. Осуществляет сбор, обработку и хранение официальных документов органов власти и 

управления, методических и иных документов и материалов по направлениям предметной 

деятельности и является полноправным информационным центром органов 

исполнительной власти Новгородской области, Общественной палаты Новгородской 

области и местного самоуправления Новгородской области, содействует им в доведении 

информации о принимаемых в регионе документах до СО НКО и населения через 

муниципальные библиотеки. 

2.4. Содействует организации подготовки и повышения квалификации экспертов и 

специалистов в рассматриваемой области для органов государственной власти и местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, коммерческих и политических 

структур, средств массовой коммуникации.  

3. Основные цели и задачи ЦИРП СО НКО «Межнациональное сотрудничество»: 

3.1. Цели и целевые показатели создания ЦИРП СО НКО «Межнациональное 

сотрудничество»: 

3.1.1. Главной целью является содействие координации работ по интеграции 

информационных ресурсов профильных социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области, 

оказывающих содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов в формате 

межведомственного, межсекторного и многоуровневого сотрудничества. 

3.1.2. Целью является содействие развитию институтов гражданского общества через 

формирование благоприятного информационного пространства для поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области, осуществляющих 

деятельность по сохранению этнополитической стабильности и конфессионального 

согласия на территории области, формированию нетерпимости к проявлениям терроризма 

и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям 

иных этнических и конфессиональных сообществ. 

3.1.3. Целевые приоритеты. Первичная стратегия. 

3.1.3.1. обеспечение участия профильных СО НКО региона в разработке и 

совершенствовании нормативных правовых актов в социальной, культурной, 

образовательной сферах, а также в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

3.1.3.2. инициирование разработки и внедрения механизмов поддержки профильных СО 

НКО, организация и проведение обсуждения предлагаемых механизмов, контроль за их 

развитием, продвижением и результативностью. 

3.1.3.3. организация проведения комплекса мероприятий по пропаганде и популяризации 

деятельности профильных СО НКО и их лучших практик, содействие формированию 

благоприятного информационного пространства, в том числе с использованием средств 
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массовой коммуникации, медиаобразования, социальной рекламы, информального и 

неформального образования; 

3.1.3.4. организация проведения мероприятий по повышению уровня гражданской 

активности, информационной и правовой грамотности и культуры, как лидеров и актива 

профильных СОН КО, так и широких слоёв населения области, заинтересованных в 

решении проблем укрепления мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращения социальных, национальных и религиозных конфликтов 

3.1.3.5. организация проведения обучающих семинаров и прочих мероприятий по 

повышению уровня профессиональной 

и социальной компетентности специалистов исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, муниципальных образований, руководителей и 

специалистов СО НКО по профильным направлениям и проблемам развития институтов 

гражданского общества. 

3.1.3.6. использование созданного Центра для расширения партнерства государства, 

бизнеса и институтов гражданского общества в социальной, культурной, образовательной 

сферах, а также в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в 

регионе в рассматриваемой предметной области. 

3.1.3.7. Центр будет использоваться для организации доступа актива профильных СО НКО, 

добровольцев и широких  слоёв населения к банку данных нормативных правовых актов 

по проблематике развития благотворительной деятельности и добровольчества в 

рассматриваемой области, а также для осуществления информационной поддержки 

деятельности профильных СО НКО, направленной на реализацию принципов социального 

партнерства, социального проектирования и социального предпринимательства, а также 

обмен опытом и предоставление консультационной поддержки действующим 

профильным СО НКО. 

3.2. Задачи создания ЦИРП СО НКО «Межнациональное сотрудничество»: 

3.2.1. Задачами на первом этапе создания и развития Центра (2015 г.) являются: 

3.2.1.1. создание и организация функционирования первого инфраструктурного элемента 

– специализированного профильного центра, как элемента региональной сети ЦИРП СО 

НКО Новгородской области на базе публичных библиотек и библиотек образовательных 

организаций с учётом опыта Алтайского края3, Челябинской области4 и Санкт-Петербурга5 

по работе с многонациональным составом участников образовательного процесса и СО 

НКО.  

3.2.1.2. отбор и обучение лидеров и активистов профильных СО НКО, сотрудников 

библиотек и образовательных организаций, специалистов органов государственной и 

муниципальной власти, привлекаемых к работе. 

3.2.1.3. содействие организации доступа к создаваемым информационным ресурсам для 

информационной поддержки деятельности профильных СО НКО, направленной на 

                                                           
3 http://edu-importance.ru/files/Формирование%20этико-
правовой%20культуры%20и%20толерантности%20средствами%20медиаобразования.%20Навражина%20Ю
%20С%20.ppt  
4 http://www.ifap.ru/library/book439.pdf  
5 http://www.ifap.ru/pr/2013/n130109b.pdf  

http://edu-importance.ru/files/Формирование%20этико-правовой%20культуры%20и%20толерантности%20средствами%20медиаобразования.%20Навражина%20Ю%20С%20.ppt
http://edu-importance.ru/files/Формирование%20этико-правовой%20культуры%20и%20толерантности%20средствами%20медиаобразования.%20Навражина%20Ю%20С%20.ppt
http://edu-importance.ru/files/Формирование%20этико-правовой%20культуры%20и%20толерантности%20средствами%20медиаобразования.%20Навражина%20Ю%20С%20.ppt
http://www.ifap.ru/library/book439.pdf
http://www.ifap.ru/pr/2013/n130109b.pdf
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реализацию принципов социального партнерства в формате межсекторного и 

межведомственного сотрудничества, а также для организации обмен опытом и 

предоставления консультационной поддержки действующим на муниципальном уровне 

СО НКО. 

3.2.1.4.разработка, обсуждение, утверждение и распространение пакета дополнительных 

организационно-правовых, учебно-методических, информационно-просветительских и 

иных материалов необходимых для создания и развития Центра. 

3.2.2. Задачи: 

3.2.2.1. Создание единого информационно-правового пространства региона по тематике 

Центра и обеспечение открытого доступа пользователей к правовой информации 

регионального и федерального уровней. 

3.2.2.2. Содействие органам местного самоуправления в доведении до населения 

официальных и нормативных документов, принимаемых в регионе и на федеральном 

уровне по тематике Центра. 

3.2.2.3. Создание оптимальных условий, позволяющих более полно удовлетворять 

информационно-правовые запросы граждан по тематике Центра, государственных и 

общественных структур, с использованием передовых информационных технологий. 

3.2.2.4. Участие в правовом просвещении и воспитании правовой культуры актива 

профильных СО НКО и заинтересованных граждан, в том числе пропаганда изучения основ 

правовой грамоты и приобретения навыков работы с законодательной базой. 

3.2.2.5. Развитие информационной, правовой и финансовой культуры прибывающих в 

регион трудовых и иных мигрантов, в первую очередь – молодежи, с использованием 

возможностей и технологий Центра и с привлечением актива национально и 

конфессионально близких СО НКО, работающих в регионе. 

3.2.2.6. Создание и поддержка совместно с Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Новгородской области, Комитетом информационно-

аналитического обеспечения Правительства Новгородской области и Общественной 

палатой Новгородской области базы данных СО НКО  «Национально-культурные 

ассоциации/автономии Новгородской области», содержащей сведения о профильных 

организациях, оказывающих содействие укреплению мира, дружбы и согласия между 

народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов, как 

части реестра СО НКО Новгородской области. 

3.2.2.7. Создание банка лучших практик СО НКО по тематике «Развитие межнационального 

сотрудничества». 

3.2.2.8. В рамках реализации Государственной программы Новгородской области 

"Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 - 2020 годы" содействие в 

реализации Задачи 4. Продвижение имиджа Новгородской области как культурно-

исторического центра России, развитие межрегиональных и международных культурных 

связей, проведение общественно значимых мероприятий. Информационное обеспечение 

деятельности в сфере культуры: 

 Формирование консорциума из библиотеки и профильной СО НКО для подготовки 

проекта и заявки на финансовую поддержку из средств областного бюджета на 
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реализацию творческих проектов в рамках проведения областных творческих 

конкурсов – ежегодно; 

 Подготовка и издание печатной и мультимедийной продукции по тематике 

деятельности Центра, издаваемых за счет средств областного бюджета – ежегодно; 

 Содействие в организации работы, направленной на поддержку профильных СО НКО и 

общественных организаций сферы культуры, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры; 

 Организация и проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 

к сети "Интернет" и по развитию системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки в рассматриваемой области 

 Увеличение числа пользователей библиотек области за счёт актива профильных СО НКО 

и иных интересантов; 

 Обучение ежегодно 25 специалистов учреждений культуры, искусства, организаций 

дополнительного образования детей в сфере культуры, подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, по 

дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) в 

предметных областях Центра; 

 Организация и проведение не менее двух выставочных проектов по тематике Центра; 

 Участие в разработке творческих проектов государственных, муниципальных 

учреждений культуры области и профильных СО НКО, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры в рамках проведения областных творческих конкурсов. 

3.2.2.9. Участие в комплектовании и каталогизация фонда официальных и иных 

профильных документов, создаваемых органами власти и местного самоуправления по 

тематике Центра. 

3.2.2.10. Формирование справочно-библиографического аппарата по тематике Центра. 

Формирование и использование библиографических и полнотекстовых баз данных органов 

власти, СО НКО, отражающих тематику Центра и его деятельности. 

3.2.2.11. Формирование тематических подборок документов по наиболее актуальным 

темам, отражающим отдельные сферы общественных отношений в рамках деятельности и 

проблематики Центра. 

3.2.2.12. Консультирование читателей по интересующим их вопросам и разъяснения 

действующего законодательства по тематике Центра. 

3.2.2.13. Осуществление информационно-библиографического обслуживания 

пользователей библиотеки по профильным тематическим запросам. 

3.2.2.14. Постоянное изучение запросов читателей и их информационных потребностей. 

Формирование системы обратной связи для внесения коррективов в отбор документов и в 

систему обслуживания по тематике Центра. 

3.11. Проведение широкого информирования населения о ресурсах и услугах Центра. 

4. Организация работы и управление 

4.1. Общее руководство ЦИРП СО НКО «Межнациональное сотрудничество» осуществляет 

администрацией Библиотеки. 
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4.2. Организационная структура и штаты определяются директором по согласованию с 

Департаментом культуры и туризма Новгородской области. 

4.3. Работа ЦИРП СО НКО «Межнациональное сотрудничество» проводится по плану, 

утвержденному директором библиотеки. 

4.4. Планирование и учет работы ЦИРП СО НКО «Межнациональное сотрудничество» 

осуществляется в соответствии с требованиями Устава библиотеки и настоящего 

Положения. 

4.5. Руководство ЦИРП СО НКО «Межнациональное сотрудничество» осуществляет 

сотрудник, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности директором 

Библиотеки. 


